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Постановление Губернатора Саратовской области от 24 декабря 2019 г. N 310 "Об утверждении 
формы сообщения лицом, замещающим муниципальную должность депутата представительного 

органа сельского поселения и осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, о 
несовершении сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 

года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" 

Постановление Губернатора Саратовской области от 24 декабря 2019 г. N 310 
"Об утверждении формы сообщения лицом, замещающим муниципальную должность 
депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе, о несовершении сделок, предусмотренных частью 1 
статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

 
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, в соответствии с частью 1 

статьи 1 Закона Саратовской области от 2 августа 2017 года N 66-ЗСО "О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, должности 
глав местных администраций по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, и проверки достоверности и полноты таких 
сведений" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую форму сообщения лицом, замещающим муниципальную 
должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, о несовершении сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". 

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в 
течение десяти дней со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора 

Саратовской области 
от 24 декабря 2019 года N 310 

 
                        Форма 
                        сообщения   лицом,    замещающим    муниципальную 
                        должность   депутата   представительного   органа 
                        сельского   поселения   и   осуществляющим   свои 
                        полномочия на непостоянной основе, о несовершении 
                        сделок,    предусмотренных    частью  1  статьи 3 
                        Федерального   закона   от  3  декабря  2012 года 
                        N 230-ФЗ  "О  контроле  за соответствием расходов 
                        лиц,    замещающих   государственные   должности, 
                        и иных лиц их доходам" 

 
                                    Губернатору Саратовской области 
                                    _____________________________________ 
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                                            (фамилия, инициалы) 
                                    от депутата _________________________ 
                                                     (наименование 
                                    _____________________________________ 
                                      представительного органа сельского 
                                    _____________________________________ 
                                                  поселения) 
                                    _____________________________________ 
                                    _____________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
                             Сообщение 
      о несовершении сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 
        Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
       "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
          государственные должности, и иных лиц их доходам" 

 
     В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона Саратовской области  от  2 
августа  2017 года  N 66-ЗСО   "О   порядке   представления   гражданами, 
претендующими  на  замещение  муниципальной  должности,  должности  главы 
местной администрации по контракту, и лицами,  замещающими  муниципальные 
должности, должности глав местных администраций по контракту, сведений  о 
доходах,  расходах,  об   имуществе   и   обязательствах   имущественного 
характера, представляемых в соответствии с  законодательством  Российской 
Федерации о противодействии коррупции, и проверки достоверности и полноты 
таких сведений" сообщаю, что в течение отчетного периода с 1 января  20__ 
года по 31 декабря 20__ года я, _________________________________________ 
                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии), 
_________________________________________________________________________ 
                 дата рождения, серия и номер паспорта, 
_________________________________________________________________________ 
                 дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
_________________________________________________________________________ 
  (замещаемая муниципальная должность с указанием муниципального района 
________________________________________________________________________, 
  и сельского поселения; место работы (службы), занимаемая (замещаемая) 
                                 должность) 
зарегистрированный по адресу: ___________________________________________ 
                                      (адрес места регистрации) 
________________________________________________________________________, 
являясь    лицом,   замещающим    муниципальную    должность     депутата 
представительного   органа  сельского поселения   и  осуществляющим  свои 
полномочия   на  непостоянной основе,  моя супруга  (мой супруг)  (нужное 
подчеркнуть) ____________________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 
_________________________________________________________________________ 
     серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший документ) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
   (адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая 
                      (замещаемая) должность) 
 ________________________________________________________________________ 
   (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий) 
_________________________________________________________________________ 
несовершеннолетние дети: ________________________________________________ 
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                              (фамилия, имя, отчество (при наличии), 
_________________________________________________________________________ 
  дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении 
_________________________________________________________________________ 
         (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), 
_________________________________________________________________________ 
               дата выдачи и орган, выдавший документ) 
не  совершали  сделок,   предусмотренных  частью 1 статьи 3  Федерального 
закона от 3 декабря  2012 года  N 230-ФЗ  "О  контроле  за  соответствием 
расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их 
доходам":   по   приобретению   земельного   участка,     другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев  в  уставных  (складочных)  капиталах  организаций),  сумма  которых 
превышает  общий  доход  мой,  моей  супруги  (моего     супруга) (нужное 
подчеркнуть) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 
"___" ___________ 20__ года         _________________ ___________________ 
                                     (подпись лица,   (фамилия, инициалы) 
                                     направляющего 
                                       сообщение) 

 


